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6 дЕПУТаТСКаЯ СрЕдаЧто надумали?Председатели местных дум подвели итоги уходящего года
депутатский год завер-
шился. почти везде прош-

ли последние думские за-
седания. Мы спросили у 
председателей местных 
дум, чем им запомнился 
этот год и что самое важ-
ное удалось за это время 
сделать?

Геннадий 
РуссКиХ, 
председатель  
думы  
Качканарского  
Го:– Нововведение этого го-да – максимально исполь-зовать практику рабочих групп, где в обсуждении уча-ствуют не только депутаты (как на комиссиях), но и при-глашённые эксперты. Благо-даря этому вопросы прора-батываются глубже, а пред-ложения получаются более объективными. Например, результаты деятельности рабочей группы по разви-тию физкультуры и спорта сегодня уже есть: пересмо-трена структура управления городским спортом, сформи-рован качканарский обще-ственный совет по развитию физкультуры и спорта, нала-живается работа федераций. У нас спорт для взрослых стал сходить на нет, для это-го нет условий – негде тре-нироваться и некому трени-ровать. Детско-юношеские спортивные школы, в кото-рые мы вкладываем день-ги, ведут ребёнка до 18 лет, и на том вся его, так сказать, 

спортивная карьера закан-чивается. И основная задача – возродить взрослый спорт в Качканаре.У нас существует пробле-ма с предоставлением бес-платных земельных участ-ков определённым категори-ям льготников. В этой очере-ди около 500 качканарских семей! Мы инициировали рассмотрение этого вопроса на региональном уровне, и правительство области под-готовило ряд предложений в части улучшения этой ра-боты. А мы, в свою очередь, чётко определились с тер-риторией освоения земель под индивидуальное жилищ-ное строительство. И одна из программ, которая не пре-терпела никаких изменений при рассмотрении бюджета на 2015 год, это именно про-грамма по подготовке таких земельных участков.
пётр попов, 
председатель  
думы  
Тугулымского  
Го:– Мы ввели забытое понятие наказа из-бирателя. Наказы – это некие поручения, которые народ в каждом округе даёт своим депутатам и они фиксируют-ся думой. Этот формат при-ближает депутата к изби-рателям, повышает степень его ответственности. Сей-час один из важнейших на-казов жителей – решить во-прос со строительством мо-

ста, соединяющим отдалён-ную деревню Остров с «боль-шой землёй». В уходящем го-ду нам удалось добиться уве-личения из областного бюд-жета компенсации убытков единственному транспорт-ному предприятию Тугулы-ма с 1,9 до пяти миллионов рублей. Дума в 2014 году со-кратилась на два человека: один депутат ушёл по состо-янию здоровья, другой – по предписанию прокуратуры. Так что сейчас нас осталось 13 человек. Но самое печаль-ное, что население района за этот год также сократилось – почти на 500 человек. Люди уезжают, и я связываю это с безработицей.
александр 
МасЛов,  
председатель  
думы  
нижнего  
Тагила:– Уходящий год займёт, на мой взгляд, совершенно особое место в истории стра-ны и, конечно, Нижнего Та-гила. В этом году в нашем го-роде сданы три детских са-да, новый спортивный ком-плекс с бассейном и универ-сальным спортзалом, возве-дён жилой микрорайон на Муринских прудах, начался ремонт драматического те-атра. В общем, мы заверша-ем год с сильными итогами и амбициозными планами. И ещё один факт, о котором хо-чется сказать. Тагильчанка Михалина Лысова в этом го-

ду завоевала в Сочи три зо-лотых и три серебряных ме-дали, став знаменосцем па-ралимпийской сборной стра-ны. Вот такие героические люди живут в Тагиле.
олег еГоРов, 
председатель  
думы  
полевского  
Го:– Мы впер-вые приняли дефицитный бюджет, до этого он был про-фицитным или нулевым. Нынешний состав думы про-работал вместе чуть больше года, в сентябре прошлого года были выборы, и в думу пришло много новых депу-татов. У думы появилась по-литическая направленность: основная масса объедини-лась в две фракции – «Еди-ную Россию» и «КПРФ».
наталья 
КаРаГаева,  
председатель  
думы  
Малышевского  
Го:– Первый год у нас в окру-ге работала своя обществен-ная палата, которую мы соз-дали ещё в конце 2013 го-да. Это действительно важ-ное для нас событие, пото-му что общественной пала-ты в Малышевском округе раньше не было. Кроме то-го, мы нормативно закре-пили очень много докумен-тов, важных для территории 

и для думы. Конечно, основ-ная проблема нашего город-ского округа – это водоснаб-жение, мы с этим прогремели на всю область и дальше. По-тому для нас важны не столь-ко достижения, сколько под-держание стабильной ситуа-ции. С водоснабжением нам очень помогла область: из фонда правительства выде-лялись средства, и сейчас, в конце года, на сети и тепло-обменники мы получили 9 миллионов рублей, недав-но аукцион провели. Для нас этот год был очень тяжёлым, изношенность сетей водо-снабжения достигла пример-но 98 процентов – это был пиковый момент, всё просто начало разрушаться. Пото-му не могу назвать этот год хорошим. Разумеется, засе-дания в думе были не толь-ко запланированные и вне-очередные, но даже экстрен-ные. Мы отказались от депу-татских каникул и каждый месяц собирались по два-три раза, а сейчас, в декабре, бу-дет уже четвёртое подряд за-седание – много проблем, ко-торые надо успеть решить.
николай 
васиЛЬев,  
председатель  
думы  
ирбита:– Было мно-го программ, в которые нам не удалось попасть в 2014 го-ду. Например, программа по газификации. Главным до-стижением минувшего года 

можно считать строитель-ство детского сада на 350 мест. Это просто гигант, са-мый большой садик в Вос-точном управленческом округе. Удалось довести до конца ремонт улицы Комсо-мольской и реконструкцию исторического здания – мо-тодома.
ирина попова, 
председатель 
думы 
белоярского 
Го:– Для нашей думы и для нашего округа в целом 2014-й – год больших возможностей, потому что у нас был очень хороший бюд-жет. Начата и идёт полным ходом модернизация комму-нального хозяйства, наде-юсь, что всё закончится бла-гополучно.  Мы готовы сдать первый дом для переселения граждан из ветхого жилья, началось строительство двух детских садов, отремонти-рованы школы, многие дома культуры… В общем, всё сло-жилось удачно. Важным для округа стало принятие гене-рального плана, поскольку это основной документ для развития. Мы приобрели но-вую технику: грейдеры, экс-каваторы… Всё это радова-ло в уходящем году. Хотя про-блем остаётся много – будем их решать. 

 записали  
дарья базуева,  
анна осипова,  

Галина соКоЛова.

в Краснотурьинске 

открылась 

круглосуточная аптека

аптека на улице октябрьской стала един-
ственным местом в городе, где можно купить 
медикаменты в ночное время суток, пишет 
«вечерний Краснотурьинск».

раньше в Краснотурьинске уже существо-
вала круглосуточная аптека на улице Фрунзе, но 
летом этого года она прекратила свою деятель-
ность. Прокуратура Краснотурьинска провела 
проверку и выявила недопустимые нарушения. 
В частности, в аптеке не было минимального ас-
сортимента лекарственных средств.

дарья БазУЕва

в Качканаре прошли 

богатырские 

соревнования

Среди сотрудников Качканарского горно-обо-
гатительного комбината (КгоК) впервые за 
20 лет прошли состязания по гиревому спор-
ту, пишет газета «Качканарский рабочий». 

Участие в первенстве приняли всего десять 
крепких мужчин, а судьёй выступил качкана-
рец Александр Коробейников – заслуженный 
мастер спорта, пятикратный чемпион мира и 
дважды рекордсмен Книги рекордов Гиннесса. 

Участники выполнили по два упражнения 
с гирями – рывок и толчок. Вес каждой гири 
– 24 килограмма. Подобные соревнования на 
КГОКе планируют сделать традиционными. 

анна оСИПова
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мастер спорта 
григорий 

Юсовских 
выполнил  

95 повторений  
в толчке гири  

и 141 повторение 
в рывке.  

Никто из коллег  
не смог  

его обойти

Жительница Заречного  клеит сервизы  из макаронНастасья БОЖЕНКО
К прикладному искусству 
жительница заречного Та-
тьяна бетехтина была рав-
нодушна, пока не вышла в 
декрет. свободные минуты, 
пока ребёнок спит, она за-
няла вышиванием крести-
ком. Теперь, когда на руках 
у Татьяны уже второй ка-
рапуз, захотелось творить 
в новых техниках: напри-
мер… делать чайные серви-
зы из макарон.Оригинальный способ де-вушке подсказали воспитате-ли в детском саду, куда ходит её старшая дочь.– Постоянно приходит-ся участвовать в творческих конкурсах среди мам, уже все виды рукоделия перепро-бовала. Теперь захватывает дух соперничества  – хочет-ся же быть лучше всех, – при-знаётся Татьяна. Узнав о но-вой технике, она посмотре-ла несколько мастер-классов и взялась за работу: всё, что было нужно – это макароны и богатое воображение.Ещё один важный ин-гредиент – клей (ПВА, «Мо-

мент»). Им и скрепляют-ся отдельные макаронинки. Чтобы создать объект, по-лый внутри, как чайник, ис-пользуется воздушный ша-рик, поверх которого на-клеиваются макароны.  Че-рез несколько часов, когда конструкция высыхает, ша-рик внутри лопают и акку-ратно вынимают. Для допол-нительного декорирования можно использовать любые краски, единственное усло-вие – не слишком разводить их водой. Закрепить крася-щее вещество на макаронах можно с помощью прозрач-ного лака для ногтей. А для новогодних украшений мож-но использовать лак для во-лос с блёстками.– Муж сначала скептиче-ски относился к моему хобби. Говорил, что ничего у меня не получится, особенно, ког-да первый чайник развалил-ся. А потом заинтересовался и теперь помогает нам с дочкой раскрашивать поделки. Те-перь хочу украсить дом к Но-вому году – сделаем с дочкой снежинки из оставшихся за-пасов фигурных макарон.

Налить воду в такой чайник, конечно, нельзя. можно поставить 
на полку как предмет интерьера, а можно… сварить 
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Мороз из горячего цехаПлавильщик верхнесалдинского завода 40 лет  играет в любительском театреГалина СОКОЛОВА
на календаре декабрь, а 
это значит, что рабочий 
плавильно-литейного це-
ха всМпо-ависМа вячес-
лав Шушаков пошёл в оче-
редной отпуск. Каждый раз 
в новогоднюю пору он ме-
няет спецовку и каску на 
бархатную шубу с посохом 
и превращается в главного 
деда Мороза верхней сал-
ды.Впервые Вячеслав Шуша-ков выступил в роли волшеб-ного дедушки 35 лет назад. Руководитель любительско-го ТЮЗа Фаина Плотникова приметила, что один из веду-щих актёров – Слава – круто пошёл в рост, возмужал. Пе-ред Новым годом протянула ему Дед-Морозову шубу, что-бы примерил. Подросток об-лачился, взмахнул варежкой и… начал осваивать профес-сию.– Конечно, я тогда был робким, нерешительным. Фа-ине Николаевне пришлось со мной повозиться, – вспоми-нает начало сказочной карье-ры Вячеслав. – В роль вошёл быстро, а вот привыкнуть к 

шубе, подбитой поролоном, было трудно. Под ней носил только майку, за выступле-ние семь потов с меня сходи-ло. Позднее, устроившись в горячий цех, и то таких пере-гревов не испытывал.Шли годы, а Шушаков оставался верен и заводско-му цеху, где освоил профессии кузнеца и плавильщика, и са-модеятельной сцене, и роли новогоднего волшебника. Он стал символом постоянства и стабильности в городе. Су-дите сами – за три с полови-ной десятилетия более полу-сотни Снегурочек сменилось на праздниках, а Дед Мороз – всё тот же. Да что там сказоч-ных внучек, совершенно ре-альных руководителей Сал-да поменяла – не счесть. А Вя-чеслав шубу новую справит, репертуар освежит и снова на посту.За новогодние праздни-ки он встречается с детьми по 50–60 раз – на утренниках в ДК имени Агаркова, в центре творчества, у ёлки в ледовом городке. И повсюду его ждёт благодарная публика. Кон-такт с нею Дедушка устанав-ливает молниеносно. Только вошёл-поздоровался, и от же-

лающих рассказать стихи, по-сидеть на коленях – отбоя нет. Дело тут не только в опытно-сти актёра, но и в складе ха-рактера. Недаром Вячеславу в самодеятельном театре дают любые роли, кроме бандит-ских. Он даже притвориться злодеем не умеет.Бытует расхожее мне-ние, что роль Деда Мороза не слишком сложная. Но устрои-тели ёлочных торжеств зна-ют: профессиональный Дед обеспечивает половину успе-ха. Сотрудники Дворца вспо-минают, как перед выбора-ми Президента на митинг в Екатеринбург собиралась де-легация завода. Должен был ехать и Шушаков, но дирек-тор ДК Светлана Куличенко воспротивилась – а как же ёл-ки! И на небрежное замеча-ние чиновников, мол, уж Де-да Мороза найти не сможете, ответила:– Человека одеть в парчо-вую шубу могу, а Деда Мороза другого нет.Так и не удалось Шушако-ву поучаствовать в политиче-ских событиях.В том, что он такой один, Вячеслав ещё раз убедился, когда с ним произошла трав-

ма. Перелом двух шейных по-звонков надолго оставил на-шего героя на больничной койке. Но как только на го-ризонте забрезжили ново-годние праздники, к нему по-тянулись люди справиться о здоровье. Артист отказать не смог и провёл праздники как полагается – возле ёлки с по-сохом в руках. А вокруг него прыгали зайцы-охранники, следящие за тем, чтобы дети в порыве чувств не бросались к травмированному дедушке с объятиями.Вчера у Вячеслава Шуша-кова стартовал новогодний марафон. Первое торжество в Доме детского творчества прошло исключительно ду-шевно. Из зала дети и их ро-дители выходили с одинако-во счастливыми лицами.

в пьесе валентина Красногорского «рыцарские страсти» 
вячеслав Шушаков сыграл барона. Ему часто достаются 
величественные роли – королей, принцев, султанов

Был в карьере 
салдинского мороза 
курьёзный случай, 
когда друзья 
решили под Новый 
год подшутить над 
ним. Коллеги по 
самодеятельному 
театру «арлекин», 
одевшись  
в сказочных дедов, 
пришли к вячеславу 
в гости и заставили 
его читать стихи, 
отгадывать загадки 
и водить хоровод. 
зато потом у хозяина 
появилось аж три 
подарка…

в Екатеринбурге 

электричка «потеряла» 

два вагона с пассажирами

Инцидент произошёл вчера в районе желез-
нодорожной станции «Электродепо». во время 
движения электропоезда по маршруту Ниж-
ний Тагил – Екатеринбург последние два ваго-
на отцепились от основного состава.

По сообщениям пресс-службы Свердлов-
ской железной дороги, никто из пассажиров, 
находящихся в отцепившихся вагонах, не по-
страдал. Специалистам понадобилось некото-
рое время, чтобы присоединить отставшие ва-
гоны, но на расписание движения других поез-
дов чрезвычайное происшествие не повлияло. 
Причины случившегося устанавливаются.

Настасья БоЖЕНКо

артёмовский стройотряд 

возводит часовню  

на границе Европа-азия

На часовню, которую на границе частей света 
возводят ребята из артёмовского стройотря-
да «Юнкера», установили купол, пишет газета 
«всё будет». 

часовню во имя Святого князя Александра 
Невского начали строить под екатеринбургом 
ещё в июне этого года. Одной из артёмовских 
строительных компаний, которая вела этот 
проект, взялись помогать бойцы местного мо-
лодёжно-строительного отряда «Юнкера». За 
лето они вместе со строителями возвели стены 
из газобетонных блоков, а на днях освятили и 
установили купол. В ближайшее время кузнец 
из села Шогриш должен выковать для часов-
ни двери в форме креста. А весной художники 
зай мутся росписью стен.

высота часовни составила 16 метров

в молодёжный 
театр «арлекин» 
вячеслав пришёл  
в десять лет, 
сейчас ему 50
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